
Аннотация рабочей программы кандидатского экзамена по дисциплине 

«Трудовое право, право социального обеспечения» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение программы: фундаментальная 

теоретическая и прикладная подготовка обучающихся по актуальным направлениям 

правовых знаний в сфере труда и социального обеспечения; формирование навыков 

научных исследований по проблемам науки и практики трудового права, а также права 

социального обеспечения; освоение приемов и способов правотворческой, а также 

экспертной деятельности в сфере законодательства о труде и социального обеспечения; 

практическая подготовка обучающихся к педагогической и правоприменительной 

деятельности в области трудового права и права социального обеспечения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право, право социального обеспечения» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» профиль подготовки «Трудовое право; право социального 

обеспечения». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6); 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 

- способностью проводить научные исследования в области трудового права и 

права социального обеспечения и вырабатывать научные правовые теории в 

области трудового права и права социального обеспечения; проводить научные 

междисциплинарные и сравнительно-правовые исследования (ПК-1); 

- способностью преподавать трудовое право, право социального обеспечения на 

высоком теоретическом и методическом уровне по образовательным программам 

высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: существующие подходы, методики, приемы при проектировании и проведении 

научных исследований; правила этики научно-исследовательской работы и 

профессионального поведения в научном и педагогическом коллективе (сообществе), 

действующие централизованные и локальные правовые акты об этике и культуре 



дисциплины взаимоотношений в вузе, в том числе в преподавательской, творческой и иной 

профессиональной деятельности; приемы и способы, наиболее перспективные пути 

овладения методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; наиболее эффективные, классические и современные методы, приемы, 

способы самостоятельного научного исследования, получения, оформления и 

опубликования  научных результатов в области теории и практики трудового права и 

смежных с ним дисциплин, областей знаний. 

Уметь: проводить междисциплинарную связь и правильно разграничивать объекты 

исследований при осуществлении научной работы; неукоснительно следовать 

нормативным и сложившимся в профессиональной среде нормам поведения при 

проведении научных исследований и осуществления 

воспитательной, учебной работы с обучающимися; выявлять, анализировать и 

использовать методологию научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; самостоятельно и в составе коллектива с учетом распределения  функций 

и видов научных работ проводить научно-исследовательскую работу и получать научные 

результаты в области теории и практики трудового права и смежных с ним дисциплин, 

областей знаний. 

Владеть: знаниями междисциплинарного, исторического и философского характера 

для использования их в исследовательской работе; навыками этического поведения, 

культуры научной работы, приемами  корректировки поведения коллег и обучающихся 

при совместном выполнении работ и выполнении иных профессиональных функций; 

навыками реализации современной методологии научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции в процессе научной и педагогической работы; навыками 

самостоятельного научного исследования для получения научных результатов в области 

трудового права и смежных с ним дисциплин, областей знаний. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История становления и развития отрасли и науки трудового права России. 

Основные научные школы трудового права. 

Тема 2. Теоретические проблемы общей части трудового права (предмет, система, 

сфера действия, принципы). 

Тема 3. Формы и система правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. Особенности правотворчества в сфере труда  

Тема 4. Коллективное трудовое право. Социальное партнерство в сфере труда: 

понятие, значение, формы, органы, проблемы законодательства и применения. 

Тема 5. Трудовой договор и иные индивидуальные соглашения в сфере трудового 

права: состояние, актуальные проблемы и тенденции развития. 

Тема 6. Заработная плата. Гарантии прав работников на оплату труда. Правовая 

характеристика элементов оплаты труда работников. 

Тема 7. Правовой механизм согласования и защиты прав, свобод и законных интересов 

работников и работодателей. Ответственность в сфере отношений, регулируемых 

трудовым правом. 

Тема 8. Понятие, предмет, метод и система, принципы источники права социального 

обеспечения. 

Тема 9. Понятие и виды, значение, правила исчисления и подтверждения трудового 

(страхового) стажа. 

Тема 10. Страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. 

Тема 11. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: виды, основания, 

размеры, условия назначения и выплаты. 

Тема 12. Пособия по временной нетрудоспособности. Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей. Материнский (семейный) капитал. Иные социальные 

пособия. 

Тема 13. Государственная социальная помощь. 

Тема 14. Медицинская помощь и лечение. 

Тема 15. Социальное обслуживание в системе социального обеспечения России. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Захаров М.Л., Воронин Ю.В. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: 

монография. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 284 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

106455-9 (online) – URL: http://znanium.com/catalog/product/954294. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Скачкова Г.С., - 8-е изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 556 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002301 

3. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - Москва: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-678-3 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/526436 

4. Трудовое право: учебник / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — Москва 

: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343616 

5. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 310 с.: 60x90 1/16. – (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01474-5 – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/516636. 

6. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования: монография / В. 

М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов; под ред. В. М. Лебедева. — Москва: 

Норма: ИНФРА М, 2019. — 480 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995371 

7. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

населения: монография. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 124 с. – (Научная мысль). – 

www.dx.doi.org/10.12737/2845. – URL: http://znanium.com/catalog/product/923352. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/. 

2. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/. 

3. Журнал «Вопросы социального обеспечения» http://vzpom.narod2.ru/. 

4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru. 

5. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/. 

6. Правительство РФ http://www.government.ru/. 

7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/. 

8. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» http://www.juristlib.ru/. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 
Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 
данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется аудитория, 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002301
https://new.znanium.com/catalog/product/526436
https://new.znanium.com/document?id=343616
http://znanium.com/catalog/product/516636
https://new.znanium.com/catalog/product/995371
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://vzpom.narod2.ru/
http://www.pfrf.ru/
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http://www.juristlib.ru/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


оборудованная мультимедийной техникой: кабинеты для самостоятельной работы;. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером оснащенным 

специализированным программным и техническим обеспечением для студентов с 

нарушениями зрения.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Конспекты лекций, конспекты материалов самоподготовки, лекция-дискуссия, 

«круглые столы» 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 


